


Пояснительная записка

        Адаптированная  рабочая  программа  по  музыке  для  1  класса  для  детей  с  ОВЗ  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 19.12.2014г. приказ № 1598, на основании АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2 ФГОС НОО) с
учетом психофизических и индивидуальных возможностей здоровья ребенка; на основе  авторской программы «Музыка» 1-4 класс, Е.Д.
Критской,  Г.П.Сергеевой,  Т.С.Шмагиной,  М.:  Просвещение,  2011г.;  рабочей  программы  «Музыка»  1-4  класс  авт.  Е.Д.  Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от
01.07.2021 № 402/01-15.

        Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка. 1 класс – 4 изд.-
М.: «Просвещение», 2014.

Характеристика обучающегося

        Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебной программы, обусловленные
недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического  развития.  Достаточно  часто  у
обучающегося  отмечаются  нарушения  речевой и мелкой ручной моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной ориентировки,
умственной  работоспособности  и  эмоциональной  сферы.  Отмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных
норм  и  школьную  адаптацию  в  целом.  Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

 Цель: формирование  общекультурной  компетенции  обучающихся,  привитие  любви  и  вкуса  к  искусству,  формирование  способности
символического (звукового, двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний.

Задачи:

- расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-познавательной деятельности;

- формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных эстетических суждений;
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- совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных произведений и исполнительской деятельности;

-способствовать  осознанному  восприятию  музыки  и  созданию  различных  образов,  развивающих  возможности  символического
опосредствования чувств.

-учить  восприятию  музыки,  музыкального  звучания  природы  и  предметов,  развивать  дифференцированность  слухового  восприятия,
формировать мотивацию к прослушиванию музыкальных произведений, танцу, пению;

- обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных инструментах, людях искусства;

- научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;  

- дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их; 

- познакомить с народными музыкальными инструментами;

- воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство гордости и патриотизма;

-  совершенствовать  речевое  дыхание,  правильную  артикуляцию  звуков,  формировать  способность  вербального  выражения  чувств,
обогащать словарь;

-  удовлетворять  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  за  счет  коррекции  дефицитов  эмоционального  развития  и
формирования навыков саморегуляции и социально одобряемого поведения;

- формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными средствами, познакомить со знаковым опосредствованием
музыки с помощью нот;

- обеспечить наглядно-действенный характер образования.

Планируемые результаты

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»:
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- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам
других людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

- формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям;

- способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной организации.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности.

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

- осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки);

- сравнивать музыкальные произведения;

- обобщать-классифицировать музыкальные произведения.

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
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- понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.);

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации (например,  высказывание по результату
прослушивания, двигательное изображение по заданию и т.п.);

- осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под руководством учителя и самостоятельно.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности; 

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем.

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

-  формирование  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,  формирование
элементарных эстетических суждений;

- развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;

- формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;

-  использование  музыкальных образов  при  создании театрализованных и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации.

Содержание

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
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Красота и вдохновение. 
Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться
красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод.

Музыкальные пейзажи.
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких
чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами.

Музыкальные портреты.
Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.

Какой же праздник без музыки?
Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике.

Музыка на войне, музыка о войне.
Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры
малого барабана, трубы и т. д.)
Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ»

Край, в котором ты живёшь.
Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты

Русский фольклор.
Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки)

Русские народные музыкальные инструменты.
Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,  гусли,  гармонь,  ложки).  Инструментальные  наигрыши.  Плясовые
мелодии.

Сказки, мифы и легенды
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды о музыке и музыкантах
Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

Данный модуль является  вспомогательным и не может изучаться  в отрыве от других модулей.  Освоение музыкальной грамоты не
является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам
воспитания  грамотного  слушателя.  Распределение  ключевых  тем  модуля  в  рамках  календарно-тематического  планирования
представлено на регулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из
учебной деятельности,  а  используются  в  качестве  актуального  знания,  практического  багажа  при  организации  работы над  следующим
музыкальным материалом.

Весь мир звучит.
Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр.
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Звукоряд.
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы

Ритм.
Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта

Ритмический рисунок.
Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.

Высота звуков.
Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, бемоли, бекары).
Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»

Композиторы — детям.
Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш

Оркестр.
Оркестр  –  большой  коллектив  музыкантов.  Дирижёр,  партитура,  репетиция.  Жанр  концерта  –   музыкальное  соревнование  солиста  с
оркестром.

Музыкальные инструменты. Фортепиано.
Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано
(клавесин, синтезатор).

Музыкальные инструменты. Флейта.
Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра.

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель.
Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера,
изготавливавшие инструменты.
Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»

Песни верующих.
Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.
Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА»

Музыка наших соседей.
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты).
Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО»

Музыкальная сказка на сцене, на экране.
Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль.
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Тематическое планирование

№ п/п Тема урока Количество часов
Модуль: Музыка в жизни человека.
Тема 1. Красота и вдохновение

5

1 Здравствуй, школьная страна! 1

2 В гостях у жителей леса 1
3 Радуга музыкальных настроений 1
4 Азбука, азбука каждому нужна 1

Тема 2. Музыкальные пейзажи
5 Осень в гости к нам пришла 1

Модуль. Народная музыка России
Тема 1. Русский фольклор

3

6 Ты откуда русская зародилась музыка? 1
Тема 2. Русские народные музыкальные инструменты

7 Музыкальный магазин 1
Тема 3. Сказки, мифы и легенды

8 Русский былинный сказ 1
Модуль. Классическая музыка
Тема 1. Композиторы - детям

6

9 Мелодия – душа музыки 1
10 Три «кита» в музыке 1
11 Под марш выходят на парад и маршируют дружно в ряд 1

Тема 2. Оркестр
12 Царит мелодия оркестра 1
13 Я - дирижер 1

Тема 3. Музыкальные инструменты. Флейта
14 Флейта – сказочная фея 1
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Модуль. Духовная музыка
Тема 1. Песни верующих

2

15 Песня сердца 1
16 Праздники Зимы 1

Модуль. Народная музыка России
Тема 1. Край, в котором ты живёшь

2

17 Родной край – Крым многонациональный 1
18 Если с другом вышел в путь (путешествие по Крыму) 1

Модуль. Музыка в жизни человека
Тема 1. Музыкальные пейзажи

7

19 Мы-друзья природы 1
20 Весенние настроения в музыке 1

Тема 2. Музыкальные портреты
21 Наши гости 1
22 В гостях у сказки 1

Тема 3. Какой же праздник без музыки?
23 Мамин праздник 1
24  Подарок маме (урок-концерт) 1

Тема 4. Музыка на войне, музыка о войне
25 «Славься, День Победы» 1

Модуль. Музыка народов мира
Тема 1. Музыка наших соседей

3

26 Музыкальное путешествие к нашим соседям: Белоруссия 1
27 Музыкальное путешествие к нашим соседям: Украина 1
28 Музыкальное путешествие к нашим соседям: Прибалтика 1

Модуль. Классическая музыка
Тема 1. Музыкальные инструменты. Фортепиано.

2

29 В музыкальном магазине 1
Тема 2. Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель

30 В музыкальном магазине 1
Модуль. Музыка театра и кино 3
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Тема 1. Музыкальная сказка на сцене, на экране
31 В гостях у сказки (путешествие в музыкальный театр) 1

32 Музыкальная сказка на экране 1
33 Музыка в жизни человека  (урок-концерт) 1

Итого: 33 ч.
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